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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ 120 ВРЕМЕННЫХ 
ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 12 НЕДЕЛЬ В РАМКАХ ПРОВОДИМОЙ 

ШТАТОМ КАМПАНИИ #VAXTOSCHOOL ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ВАКЦИНАЦИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Открытие пунктов вакцинации способствует решению поставленной 
штатом задачи по повышению уровня вакцинации среди подростков в 

возрасте 12–17 лет  
  

Запущен новый сайт для родителей и опекунов по 
адресу ny.gov/vaxtoschool с готовыми материалами для школ и 

населенных пунктов, проводящих мероприятия в рамках кампании 
#VaxtoSchool  

  
В регионах с низким уровнем вакцинации от COVID-19 среди подростков в 

возрасте 12–17 лет будут открыты временные пункты вакцинации 
#VaxtoSchool и будут работать мобильные фургоны вакцинации 

#VaxtoSchool  
  
Сегодня губернатор Хоукул объявила о том, что в ближайшие 12 недель по всему 
штату Нью-Йорк будут открыты 120 новых временных пунктов вакцинации 
#VaxtoSchool в рамках кампании #VaxtoSchool по повышению уровня вакцинации 
среди подростков штата Нью-Йорк. В ближайшие 12 недель Департамент 
здравоохранения штата (State Department of Health, DOH) совместно с 
администрациями населенных пунктов, местными организациями и 
медицинскими учреждениями будет открывать новые пункты вакцинации во всех 
регионах штата для выполнения поставленной штатом задачи по повышению 
уровня вакцинации среди этой группы населения. Совместно с администрацией 
штата каждый регион будет проводить два новых мероприятия в неделю, и 
партнерские организации, места проведения и меры информирования будут 
адаптироваться для соответствия нуждам обслуживаемых населенных пунктов. 
  
«С самого момента моего вступления в должность четыре недели назад я всегда 
подчеркивала, что мы должны дать детям, учителям и работникам школ 
возможность безопасно возобновить школьные занятия, — сказала губернатор 
Хоукул. — Устраивая эти временные пункты вакцинации, мы разворачиваем 
нашу кампанию #VaxtoSchool в населенных пунктах с низким уровнем вакцинации 
среди молодежи, чтобы охватить как можно больше семей и повысить 
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https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets


безопасность в школах для учащихся и преподавателей».  
 
Штат запустил общештатную многостороннюю кампанию #VaxtoSchool для 
повышения уровня вакцинации от COVID-19 среди жителей штата Нью-Йорк 
школьного возраста в соответствии с объявленной губернатором 
первоочередной задачей по обеспечению здоровья и благополучия учащихся и 
их семей и преподавателей.  
  
В каждом пункте вакцинации будет работать местный медицинский специалист, 
который будет отвечать на вопросы родителей и опекунов подростков школьного 
возраста. Помимо новых пунктов вакцинации для расширения масштабов 
вакцинации будут работать мобильные пункты вакцинации — автобусы 
#VaxtoSchool, которые будут находиться в удобных для молодежи местах 
(например, у баскетбольных площадок, парков и других мест отдыха). Это 
повысит доступ к вакцинации для подростков школьного возраста и их семей, 
предоставив им возможность сделать прививку удобным для них способом в 
удобном месте. 
  
В рамках этой кампании губернатор Хоукул недавно объявила о запуске нового 
специального сайта ny.gov/vaxtoschool, на котором размещены важные ресурсы и 
материалы для родителей и опекунов подростков школьного возраста и 
школьных сообществ. На этом новом сайте размещены информация и ответы на 
часто задаваемые вопросы для родителей и опекунов, а также 
многочисленные готовые наглядные материалы, которые руководители школ 
могут использовать на местах для информационных мероприятий и поддержки 
кампании #VaxtoSchool. На сайте по мере поступления будет публиковаться 
обновленная и новая информация о кампании #VaxtoSchool, в том 
числе информация о временных пунктах вакцинации и поощрениях, например о 
партнерстве с музыкальным фестивалем Governor's Ball, в рамках которого для 
поддержки штатной программы #VaxtoSchool было выделено 125 бесплатных 
билетов.  
  
Штат запустил новый канал Instagram @VaccinateNY, чтобы предоставлять 
информацию о вакцинации от COVID-19 непосредственно подросткам школьного 
возраста и их семьям. На новой странице социальной сети размещен доступный 
интерактивный контент (доступные объяснения о вакцинах, информация о 
партнерствах по размещению контента, новости программы #VaxtoSchool, 
объявления о конкурсах дизайна материалов в социальных сетях и краткие 
видеообъяснения), чтобы использовать все возможности информирования 
жителей штата о вакцинации от COVID-19. DOH будет также расширять эти 
усилия по цифровому информированию, используя все каналы, включая 
Facebook, Instagram и Twitter. 
 
Подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут получить прививку вакциной от 
COVID-19 Pfizer-BioNTech, которая имеет разрешение на экстренное 
использование (Emergency Use Authorization) для подростков в возрасте 12–15 
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лет и полностью одобрена для подростков старше 16 лет. Другие вакцины от 
COVID-19 пока не разрешены и не утверждены для этой возрастной группы. 
Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, родители и опекуны подростков 
школьного возраста, проживающих в штате Нью-Йорк, могут также посетить 
сайт vaccines.gov, отправить свой почтовый индекс на номер 438829 или 
позвонить по телефону 1-800-232-0233. Убедитесь, что в данном пункте 
вакцинации делают прививку вакциной от COVID-19 Pfizer-BioNTech.  
 
Родителям рекомендуется проверить, что у ребенка сделаны все рекомендуемые 
и обязательные прививки. Подробную информацию о рекомендованных 
прививках для детей и подростков можно найти на сайте Департамента 
здравоохранения.  
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